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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА  
   ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО ДОСТУПУ К  
   ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И  
   СОВМЕСТНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫГОД 
Девятое совещание (второе возобновленное заседание)
Нагоя, Япония, 16 октября 2010 года 
Пункт 2 повестки дня  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Аннотированная повестка дня  

ВВЕДЕНИЕ 

1. В пункте 2 своего решения IX/12 Конференция Сторон подтвердила свое указание 
Специальной рабочей группе по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию 
выгод завершить разработку и обсуждение международного режима регулирования доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования выгод в кратчайшие возможные сроки до 
10-го совещания Конференции Сторон. В пункте 5 этого же решения она постановила, что Рабочая 
группа должна провести три совещания в период до 10-го совещания Конференции Сторон.  

2. Седьмое совещание Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам и совместному 
использованию выгод проводилось в Париже 2-9 апреля 2009 года, ее восьмое совещание 
проводилось в Монреале 9-15 ноября 2009 года и первая часть девятого совещания Рабочей 
группы проводилась в Кали (Колумбия) 22-28 марта 2010 года. 28 марта Рабочая группа 
постановила прервать работу совещания и возобновить свое девятое совещание в более поздний 
срок. Возобновленное девятое совещание Рабочей группы проводилось в Монреале 10 - 16 июля 
2010 года.   

3. В конце возобновленного девятого совещания Рабочая группа постановила временно 
прервать работу совещания, возобновив ее 16 октября 2010 года в Нагое (Япония), и вновь созвать 
совещание Межрегиональной группы по ведению переговоров (МГВП) в удобное время между 
июлем и октябрем для продолжения переговоров о проекте Протокола регулирования доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования выгод. МГВП, совещание которой будет 
проводиться в Монреале 18 - 21 сентября 2010 года, представит результаты своей работы на 
второй возобновленной сессии девятого совещания Рабочей группы в Нагое.  

4. Информация об организационных вопросах, связанных с проведением второй 
возобновленной сессии девятого совещания Рабочей группы, включая процедуру регистрации, 
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информацию о проезде, визовых требованиях, гостиничных услугах и прочие вопросы, 
представлена в документе, озаглавленном «Информация для участников», который размещен на 
веб-сайте секретариата по адресу: http://www.cbd.int/doc/meetings/.  

5. Перечень документов к совещанию приводится в приложении I, и они размещены на веб-
сайте секретариата по этому же адресу. 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

6. Совещание будет открыто сопредседателями Рабочей группы. Перед делегатами со 
вступительным словом выступит Исполнительный секретарь.   

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

2.1.   Должностные лица  

7. Функции сопредседателей совещания Рабочей группы будут выполнять г-н Фернандо Касас 
из Колумбии и г-н Тимоти Ходжес из Канады, которые были избраны на эту должность 
Конференцией Сторон в решении VIII/4. Бюро Конференции Сторон будет выполнять функции 
бюро Рабочей группы. Г-жа Сомали Чан продолжит выполнение функций Докладчика.  

2.2.   Утверждение повестки дня 

8. Поскольку совещание является продолжением работы девятого совещания Рабочей группы, 
его повестка дня будет той же, что была утверждена Рабочей группой на ее возобновленном 
девятом совещании в Монреале 10 июля 2010 года. Она распространяется в документе 
UNEP/CBD/WG-ABS/9/1/Rev.2.  

2.3.   Организация работы 

9. Работа совещания будет проводиться в виде пленарного заседания, в ходе которого будет 
обеспечиваться синхронный перевод на шесть официальных языков Организации Объединенных 
Наций.    

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.   ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ НАД 

МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕЖИМОМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И 

СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД 

10. Рабочей группе будет предложено изучить результаты работы совещания 
Межрегиональной группы по ведению переговоров, проводившегося в Монреале 18-21 сентября 
2010 года (UNEP/CBD/WG-ABS/9/ING/1), которые включают пересмотренный вариант проекта 
Протокола приведенного в приложении к документу UNEP/CBD/COP/10/5/Add.4, с целью 
окончательной доработки проекта Протокола и передачи его для принятия 10-му совещанию 
Конференции Сторон.  

11. Другие документы к этому совещанию приводятся в приложении I и включают документы 
первой и второй частей девятого совещания Рабочей группы.   

 

 

http://www.cbd.int/doc/meetings/
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

12. В рамках данного пункта повестки дня делегаты, возможно, пожелают затронуть другие 
вопросы, касающиеся тематики совещания.    

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА 

13. Рабочая группа рассмотрит и примет свой доклад на основе проекта доклада о работе 
совещания, который будет представлен Докладчиком. 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.   ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

14. Совещание, как ожидается, будет закрыто в 18:00 в субботу, 16 октября 2010 года.  
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Приложение I 

ДОКУМЕНТАЦИЯ К ВОЗОБНОВЛЕННОМУ ДЕВЯТОМУ СОВЕЩАНИЮ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО ДОСТУПУ К 
ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫГОД  

Условное обозначение Название 

UNEP/CBD/WG-ABS/9/1/Rev.2 Предварительная повестка дня  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/1/Add.1/Rev.2 Аннотированная повестка дня 

UNEP/CBD/WG-ABS/9/ING/1 Итоги совещания Межрегиональной группы по 
ведению переговоров (Монреаль, 18-21 сентября 
2010 года) 

UNEP/CBD/WG-ABS/9/2 Обобщение материалов, представленных касательно 

текста преамбулы, определений и текста для включения 

в приложение II к докладу о работе восьмого совещания 

Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам и 

совместному использованию выгод 

UNEP/CBD/COP/10/5/Add.4 Доклад о работе второй части девятого совещания 
Специальной рабочей группы открытого состава по 
доступу к генетическим ресурсам и совместному 
использованию выгод  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/3 Доклад о работе первой части девятого совещания 
Специальной рабочей группы открытого состава по 
доступу к генетическим ресурсам и совместному 
использованию выгод  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1 Обзорный документ о развитии концепции 

«генетических ресурсов»  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/2 Доклад о региональной консультации для стран Азии  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/3 Доклад о региональной консультации для стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/4 Доклад о региональной консультации для стран 

Центральной и Вос точной Европы  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/5 Доклад о региональной консультации для стран Тихого 

океана  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/6  Рекомендации девятой сессии Постоянного форума 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
коренных народов, имеющие отношение к 
переговорам о Международном режиме 
регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/7 

 
Доклад об итогах неофициального консультативного 
совещания экспертов по доступу к генетическим 
ресурсам и совместному использованию выгод и 
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Условное обозначение Название 

Стратегическом плане 

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/8 
 

Резолюция 18/2009 о политике и механизмах доступа 
к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод от их применения для 
производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйств, принятая на 36-й сессии Конференции 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций 23 ноября 
2009 года  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/9 
 

Материалы, представленные Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций по рамочному исследованию 
продовольственной обеспеченности и доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования 
выгод от их применения для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/10 
 

Материалы, представленные Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций по использованию генетических ресурсов 
животных и обмену ими для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/11 
 

Материалы, представленные Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций по использованию лесных генетических 
ресурсов и обмену ими для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/12 
 

Материалы, представленные Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций по использованию генетических ресурсов 
акватических видов и обмену ими для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/13 
 

Материалы, представленные Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций по использованию микробных генетических 
ресурсов и обмену ими для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/14 
 

Материалы, представленные Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций по использованию агентов биоконтроля и 
обмену ими для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/15 
 

Материалы семинара «Штрих-код жизни: динамика 
общества и технологий – глобальная и национальная 
перспективы», представленные  
Канадским центром исследований международного 
развития  
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Условное обозначение Название 
UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/16 
 

Памятная записка, представленная Швейцарской 
академией наук  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/17 
 

Материал  представленный Координационным 
механизмом Глобальной таксономической 
инициативы  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/18 
 

Концептуальная записка о важном значении 
признания Международного договора в Протоколе 
регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод КБР  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/19 
 

Концептуальная записка о предусмотрении в 
Протоколе регулирования доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использования выгод КБР 
возможностей потенциальной разработки 
специальных договоренностей о доступе к 
генетическим ресурсам и совместном использовании 
выгод  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/20 
 

Исследование функциональности Протокола 
регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/21 

 
Озабоченность, вызываемая процессом КБР, 
пересмотренным Проектом протокола и правами 
человека коренных народов  

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/22 

 
Проект протокола : возражения коренных народов по 
существующему тексту – призыв к справедливости и 
солидарности  

UNEP/CBD/WG-ABS/8/2 Доклад о работе совещания Группы юридических и 

технических экспертов по вопросам традиционных 

знаний, связанных с генетическими ресурсами 

UNEP/CBD/WG-ABS/8/8 Доклад о работе восьмого совещания Специальной 

рабочей группы открытого состава по доступу к 

генетическим ресурсам и совместному использованию 

выгод 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/2 Доклад о работе совещания группы юридических и 

технических экспертов по вопросам концепций, 

терминов, рабочих определений и секторальных 

подходов 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/3 Доклад о работе совещания группы юридических и 

технических экспертов по вопросам соблюдения в 

контексте международного режима регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод  

UNEP/CBD/WG-ABS/7/7 Приложение I к решению IX/12  
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Условное обозначение Название 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/2 Исследование вопросов выявления, отслеживания и 

мониторинга генетических ресурсов 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Part 1 

 

Исследование взаимосвязи между Международным 

режимом и другими международными документами, 

регулирующими использование генетических ресурсов – 

Международный договор о генетических ресурсах 

растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства и Комиссия по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства Продовольс твенной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Part 2 

 

Исследование взаимосвязи между Международным 

режимом и другими международными документами, 

регулирующими использование генетических ресурсов – 

Всемирная торговая организация; Всемирная 

организация интеллектуальной собственности; и 

Международный союз защиты новых сортов растений  

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Part 3 

 

Исследование взаимосвязи между Международным 

режимом и другими международными документами, 

регулирующими использование генетических ресурсов – 

Система Договора об Антарктике и Конвенция 

Организации Объединенных Наций по морскому праву 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/4 Сравнительное исследование реальных и 

транзакционных издержек в процессе доступа к 

правосудию в различных юрисдикциях  

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/5 Исследование вопросов соблюдения требований в 

рамках норм обычного права коренных народов и 

местных общин, национального законодательс тва, 

различных юрисдикций и норм международного права  

UNEP/CBD/WG-ABS/5/INF/9 

 

Доклад о международных консультациях коренных и 
местных общин по вопросам доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использования выгод и 
разработки Международного режима 



UNEP/CBD/WG-ABS/9/1/Add.1/Rev.2 
Страница 8 
 

 

Приложение II  

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВОЗОБНОВЛЕННОГО ДЕВЯТОГО 

СОВЕЩАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО 
ДОСТУПУ К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ВЫГОД   

 Пленарное заседание  

Суббота, 16 
октября 2010 года  

 

10:00 – 13:00 
 
 

Пункт 1 повестки дня. Открытие совещания 

Пункт 2 повестки дня. Организационные вопросы: 

2.1. Должностные лица. 

2.2. Утверждение повестки дня. 

2.3. Организация работы. 

Пункт 3 повестки дня. Завершение работы над 
Международным режимом регулирования 
доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод 

15:00-18:00 Пункт 4 повестки дня.  Прочие вопросы.  

Пункт 5 повестки дня.  Принятие доклада.  

Пункт 6 повестки дня.  Закрытие совещания 

 

----- 


